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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине "Финансы" студенты выполняют 

курсовую работу. Выполнение курсовой работы является важным этапом учебного процесса 

и одним из эффективных методов подготовки квалифицированных специалистов.  

Цель курсовой работы – углубить изучение данного курса, способствовать 

самостоятельному расширению и выявлению знаний теории и организации финансов.  

Настоящее пособие разработано в целях оказания помощи студентам, обучающимся 

по кредитной технологии, в выборе темы курсовой работы, анализа теории и практики 

финансовых отношений, подбор и изучении экономической литературы по избранной теме, 

составлении плана курсовой работы, ее написании и оформлении. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

 КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

К курсовым работам предъявляются следующие требования: 

Теоретические вопросы курсовой работы необходимо увязать с практикой данного 

периода развития рыночной экономики, используя при этом данные статистических 

сборников, отчетных материалов хозяйствующих субъектов, финансовых органов и 

учреждений. 

Изложение полученных знаний и результатов работы должно быть грамотным и 

логически последовательным.  

Правильное оформление списка используемой литературы курсовой работы. 

Подготовка и написание курсовой работы охватывает следующие этапы:   

- выбор темы из числа рекомендуемых кафедрой;  

-ознакомление с соответствующей литературой по теме;  

-составление плана и согласование его с руководителем, назначенным кафедрой; 

- написание курсовой работы; 

- защита курсовой работы. 

Тематика курсовых работ может ежегодно меняться с учетом происходящих 

процессов, как в экономической жизни, так и в сфере финансовых отношений. При 

выполнении курсовой работы большое значение имеет правильное, четкое изложение ее 

содержания. Одна из задач курсовой работы заключается в том, чтобы студент приобрел 

опыт в литературном изложении и оформлении материалов, относящихся к его будущей 

деятельности. 

1. По окончании курсовой работы необходимо правильно оформить титульный лист. 

На следующей за титульным листом приводится план работы. Затем следует  текст 

(нумерация идет с титульного листа, но не проставляется на нем). При использовании 

цифровых данных, цитат из литературных источников необходимо сделать ссылку на них в 

квадратных скобках с указанием номера источника и страницы. Например, [1, C.125]. Список 

используемой литературы формируется по мере использования.   

2. Общий объем курсовой работы не должен превышать 30-35 страниц 

компьютерного набора 

       Тема курсовой работы выбирается из ниже предложенного перечня, но допускается их 

модификации  или формулирование совершенно новых тем, не выходящих за пределы курса 

«Финансы».  

Составление плана работы и литературное оформление курсовой работы 

осуществляется самостоятельно студентом. Правильно составленный план работы является в 



  

определенной степени результатом понимания студентом темы в целом и говорит о 

внутренней связи излагаемых вопросов. При необходимости возможно получение 

консультации со стороны руководителя. 

Согласно плана работы, студент приступает к глубокому изучению, ее 

конспектированию. Изучение литературы рекомендуется начинать с учебников и учебных 

пособий, а затем переходить к научно-исследовательским работам и практическим пособиям.  

План работы, предварительно согласованный с руководителем, оформляется 

соответствующим образом и именуется в работе “содержание”. Пункты содержания не 

должны повторяться, тема работы выступает наименованием основной части. В содержании 

должны отмечаться структурное единство, логические связи и последовательность при 

изложении исследуемых проблем.  

Введение должно содержать объект исследования, краткое содержание курсовой 

работы, источники цифровых и фактических материалов. 

Первая глава обычно предусматривает исследование теоретических аспектов. В ней 

необходимо раскрыть сущность и содержание рассматриваемых экономических категорий и 

при необходимости рассмотреть данные исторического характера. Далее требуется осветить 

современную ситуацию. Приняв основные ключевые понятия в качестве рабочего 

инструментария, студент должен рассмотреть изучаемые проблемы теоретически, а затем 

выйти на практический уровень.  

Во второй главе на основании конкретных цифровых материалов, оформленных в 

виде таблиц и графиков, должен быть дан анализ по исследуемой проблеме за последние 3-5 

лет, выделить основные проблемы в данной области и пути решения ее в республике.  

Заключение является обоснованным подведением итогов по проделанной работе и 

должно содержать выводы и предложения по работе, обобщение всего материала. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

 титульный лист (1 стр.);  

 содержание курсовой работы 

 введение (полные 2 стр.);  

 основная часть (25-30 стр.);  

 заключение (2 стр.);  

 список литературы; 

 приложение. 

 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей курсовой работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество студента; 

- наименование работы; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- дисциплина, по которой выполнена работа; 

- город и дата  (см.  Приложение).  

Содержание курсовой работы включает введение, порядковые номера и 

наименование всех разделов, подразделов и пунктов, выводы, список использованных 

источников, приложение. 



  

Введение. Во введении должна быть отражена актуальность выбранной темы, 

обозначены цель и задачи исследования, предмет и объект исследования, указана структура 

курсовой работы. Объем введения не должен превышать 2-х страниц.  

 Основная часть. Основная часть должна содержать данные, отражающие сущность и 

содержание проблемы, методы и основные результаты выполненной работы. Основную часть 

курсовой работы излагают в виде текста, таблиц и иллюстраций. Основную часть курсовой 

работы следует делить на главы (2 главы) и параграфы. В данной части работы студент 

должен аргументировать свои высказывания, мнения и оценки. Собственная система 

доказательств на основании изученных материалов - показатель творческого потенциала 

студента.  Объем основной части должен быть не менее 25-30  страниц.  

Заключение. Заключение должно содержать краткие выводы и обобщающие 

результаты исследования данного вопроса или проблемы. 

          Список литературы.  Список литературы должен содержать полные сведения об 

источниках, использованных при написании курсовой работы.  

В списке использованной литературы должно быть не менее 20 изданий.  

 

3.   ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Страницы текста курсовой работы и включенные иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4.   

Работа должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через один интервал. Шрифт обычный, кегль 14. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее - 20 мм, левое – 35мм, нижнее - 20 мм.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность, четкость изображения по всей работе. В работе должны быть четкие, 

нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Наименование структурных элементов курсовой работы «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список литературы», «Приложения» служат структурными элементами 

работы. Каждую новую главу следует начинать с новой страницы. Заголовки глав и 

параграфов следует печатать с начала строки без точки в конце, не подчеркивая.  

 Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в нижней части 

листа по середине без точки в конце.  

Главы курсовой работы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Параграфы 

должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номера 

главы и параграфа, разделенных точкой. В конце номера подраздела точки не ставится. 

Например: 2.1 (Первый параграф второй главы). 

Цифровой материал (таблицы) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Формулы следует 

выделять из текста на отдельную строку. 

Все формулы, таблицы и рисунки должны быть пронумерованы. Каждая таблица 

должна иметь название, единицу измерения и ссылку на источник данных, приведенных в 

таблице. Название таблицы указывается над таблицей, с начала строки. Название и номер 

рисунка оформляется под рисунком, по центру.  

 



  

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

 

Завершающим этапом курсовой работы является ее защита. Назначение защиты: 

1. Выявить знания по выбранной теме, самостоятельность и глубину ее изучения. 

При защите студент должен хорошо владеть содержанием представленной работы.  

2. Объяснить источники цифровых данных, методы расчетов. 

3. Отвечать на вопросы теоретического и практического характера, связанные с 

данной темой. 

4. Сформулировать основные выводы и предложения 

5. Курсовая работа оценивается руководителем с учетом качества выполненной 

работы и результатов ее защиты. 

 

Курсовая работа регистрируется в специальном журнале и далее рецензируется 

руководителем. В рецензии дается предварительная оценка качества выполнения курсовой 

работы студентом и решение о допуске к защите. При наличии замечаний в работе, студент 

должен внести соответствующие исправления, уточнения, дополнения. Окончательная 

оценка выставляется в процессе устной защиты курсовой работы. Дата и время защиты 

курсовой работы устанавливаются согласно графика экзаменационной сессии. 

 

 

5.ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ   

 

1. Сущность и объективная необходимость финансов. 

2. Функции финансов как проявление их сущности. 

3. Товарно-денежные отношения и финансы. 

4. Контрольная функция финансов и финансовый контроль. 

5. Воспроизводственная концепция финансов. 

6. Финансовые аспекты системы национальных счетов (на примере Казахстана). 

7. Фонды денежных средств как материально-вещественное  воплощение  финансовых 

отношений. 

8. Финансовые ресурсы, анализ их динамики и структуры. 

9. Пути финансовой стабилизации Республики Казахстан. 

10. Взаимодействие и взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

11. Финансовая программа устойчивого развития Республики Казахстан. 

12. Развитие финансовых  отношений в условиях  рыночной экономики. 

13. Роль финансов в повышении эффективности производства. 

14. Роль финансов в воспроизводстве. 

15. Роль финансов в реализации социальных программ. 

16. Роль финансов в макроэкономическом регулировании. 

17. Роль финансов в устойчивом развитии экономики Казахстана. 

18. Роль финансов в реализации Стратегии индустриально-инновационного развития 

Казахстана. 

19. Финансовая система Республики Казахстан и мировая практика.  

20. Финансовая политика государства, ее особенности на современном этапе. 

21. Финансовый механизм в системе экономического механизма. 

22. Особенности финансового планирования в рыночной экономике. 

23. Система финансовых планов и прогнозов. 

24. Управление финансами в современных условиях. 



  

25. Автоматизированные системы управления финансовой деятельностью и финансовыми 

расчетами. 

26. Правовое обеспечение финансовых отношений. 

27. Финансы домашних хозяйств.  

28. Сущность финансов хозяйствующих субъектов в рыночной системе. 

29. Финансовый контроль: теория, практика и зарубежный опыт. 

30. Аудит как форма исследования и оценки финансового состояния хозяйствующих органов. 

31. Финансы хозяйствующих субъектов, функционирующих на  коммерческих началах.   

32. Финансовые аспекты преобразования собственности. 

33. Финансы учреждений и организаций некоммерческой  (непроизводственной) сферы. 

34. Система платежей предприятий в бюджет: эволюция в период независимого развития 

Казахстана. 

35. Денежные накопления хозяйствующих субъектов и их распределение. 

36. Доход  (прибыль) как объект финансового распределения. 

37. Роль финансов в обеспечении кругооборота производственных фондов.       

38. Особенности организации финансов предприятий разных форм собственности. 

39. Налогообложение дохода как форма отношений хозяйствующих субъектов с бюджетом. 

40. Финансы акционерных обществ. 

41. Инвестиционная деятельность предприятий. 

42. Формирование и использование фонда потребления хозяйствующих субъектов. 

43. Фонд накопления хозяйственных субъектов, его роль в инвестиционном процессе. 

44. Самофинансирование производственного и социального развития   хозяйствующих 

субъектов. 

45. Источники финансирования оборотных активов и оценка эффективности их 

использования. 

46. Организация финансов  фермерских хозяйств. 

47. Содержание финансового менеджмента и его эволюция. 

48. Экономическое содержание государственных доходов. 

49. Налоговая система в Республике Казахстан: этапы становления и развития. 

50. Особенности формирования налоговой политики государства. 

51. Налоговое регулирование экономики. 

52. НДС: проблемы  функционирования и совершенствования. 

53. Акцизы в налоговой политике государства. 

54. Развитие системы платежей с недропользователей в Республике    Казахстан. 

55. Роль налогов и обязательных платежей в формировании местных бюджетов. 

56. Платежи за ресурсы и их место в системе доходов государства. 

57. Налоговый кодекс - как основа функционирования налоговой системы. 

58. Корпоративный  подоходный налог и его роль в формировании  доходов бюджета.  

59. Методы мобилизации доходов населения в финансовые фонды. 

60. Экономическая сущность государственного бюджета. 

61. Роль бюджета в решении социально-экономических задач государства.  

62. Особенности формирования бюджета Казахстана. 

63. Развитие бюджетной системы Казахстана (исторический  аспект). 

64. Бюджет республики в условиях суверенитета. 

65. Механизм распределения доходов  и  расходов   между    звеньями  бюджетной системы. 

66. Формы и методы мобилизации доходов в государственный  бюджет и задачи их 

совершенствования. 

67. Местные бюджеты и их роль в развитии территорий. 

68. Межбюджетные отношения: состояние и развитие. 



  

69. Внебюджетные фонды - их место в финансовой системе. 

70. Национальный фонд РК: специфика формирования и использования. 

71. Экономическое содержание государственных  расходов. 

72. Расходы на финансирование инвестиций. 

73. Формы и методы формирования финансовых резервов. 

74. Финансовые проблемы повышения эффективности капитальных вложений. 

75. Расходы на социально-культурные программы. 

76. Расходы на социальное обеспечение и социальную помощь: источники, формы и методы 

финансирования. 

77. Пенсионные накопительные фонды: состояние и развитие. 

78. Роль финансов в пенсионном обеспечении в Казахстане. 

79. Расходы на образование, особенности его финансирования в условиях рынка. 

80. Расходы на здравоохранение, проблемы финансирования учреждений здравоохранения. 

81. Финансирование учреждений культуры: состояние и проблемы. 

82. Роль финансов в формировании системы благотворительных фондов. 

83. Научно-технический прогресс и финансы. 

84. Взаимосвязь финансов и страхования в условиях рынка. 

85. Финансовые аспекты социального страхования.  

86. Взаимосвязь финансов и страхования в условиях   рынка. 

87. Финансовые аспекты социального страхования. 

88. Тарифная политика в страховании. 

89. Страховой рынок Республики Казахстан: анализ его состояния и перспективы развития. 

90. Личное страхование в рыночной системе. 

91. Инвестиционная деятельность страховых компаний: стратегия и тактика. 

92. Имущественное страхование: теория, практика, зарубежный опыт. 

93. Организация страховой деятельности в Республике Казахстан. 

94. Государственное регулирование страхового рынка. 

95. Формирование финансового рынка: состояние, возможности, проблемы. 

96. Деятельность государства на рынке ценных бумаг. 

97. Организация финансового рынка.  

98. Государственный кредит и государственный долг. 

99. Роль займов в финансировании потребностей государства. 

100. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических  отношений. 

101. Роль финансов в осуществлении экономической интеграции. 

102. Таможенные пошлины и тарифы в развитии внешнеэкономической деятельности 

Республики Казахстан. 

103. Формирование и использование валютных фондов и резервов. 

104. Платежный баланс государства: характеристика его состояния в Казахстане. 

105. Финансы и инфляция: взаимосвязь и взаимодействие. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  В соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся по специальности 

«Финансы», обязаны в процессе изучения теоретических дисциплин написать и защитить 

курсовую работу по выбранной теме. Выполнение курсовой работы по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки" представляет собой самостоятельное теоретическое исследование, которое 

позволяет развить навыки изучения и анализа управления реальными финансово-

экономическими процессами и явлениями, приобрести серьезный опыт научной работы.  



  

  Курсовая работа как результат исследовательской деятельности студента позволяет 

продемонстрировать ему теоретические знания и практические навыки применительно к 

банкам, предприятиям. 

  Курсовая работа служит своеобразным отчетом студента и является показателем 

успешности протекания учебного процесса. Письменное изложение работы требует от 

студента осмысления первоисточников знаний управления финансовыми активами 

предприятия, умения применять их при анализе конкретных событий и явлений 

хозяйственной жизни. А также формировать       собственное мнение по проблемам 

выбранной теме, умение делать на основе анализа финансового состояния предприятия 

правильные, научно-обоснованные теоретические и практические выводы. 
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